
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ
РЕЗИНОВЫЕ ОБЫЧНЫЕ / ФЛЭШ-ПЕЧАТИ 

РЕЗИНОВЫЕ ОБЫЧНЫЕ

ФЛЭШ-ПЕЧАТИ (МНОГОЦВЕТНЫЕ)

печать штамп 

может быть в рамке
или без

все печати круглые
и имеют юридическую 
информацию – ИНН, ОГРН

может иметь более 1-го цвета
расстояние между цветными
элементами не менее 5 мм

для печатей такого типа надо предлагать технологию
флэш-печати: возможность заполнить большие 
площади цветом

факсимиле 

это подпись

экслибрис

не содержит никакой
юридической информации,
чаще всего логотипы или
иные графические элементы

печать печати с большими заливкамиштамп 

может иметь более 1-го цвета
расстоние между цветныии
элементами не менее 5мм

флэш-печать



ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТИ ВРАЧА НЕОБХОДИМ ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОТ КЛИЕНТА. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТЕЙ 
ДЛЯ ГОССТРУКТУР НЕОБХОДИМО ПИСЬМЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИМЯ НАШЕЙ КОМАПНИИ – ОТПРАВЛЯЕМ НА ПРОИЗВОДСТВО 
И СОГЛАСУЕМ. ПЕЧАТИ С СИМВОЛИКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА РОССИИ (ДВУГЛАВЫЙ ОРЁЛ) МЫ НЕ ДЕЛАЕМ

1. Формат файла ТОЛЬКО COREL DRAW (не выше 16-й версии). МАКЕТ ТОЛЬКО ВЕКТОРНЫЙ (никаких растровых картинок!)

2. Шрифты обязательно перевести в кривые объекты, абрисы преобразовать в объекты! Линии и объекты 
пересекаться не должны! пользоваться интрументом формообразования и все пересекающиеся элементы 
объединить в единый объект. Минимальный размер шрифта – 4пт, минимальная толщина линий 0,2-0,25мм

3. Для резиновых печатей:  макет сгруппирован, цвет макета черный. У резиновых печатей нет наполнения цветом.
Есть выбор оснасток, в которых есть штемпельная подушка, которая уже заправлена синими чернилами
(стандарт печатей) – автоматические и металлические за доп.стоимость. Стандартная пластиковая оснастка входит
в стоимость, но она не снабжена ни подушкой, ни чернилами, идет с крышкой

4. Для флэш-печатей: макет сгруппирован, цвет макета в соответствии с наполнением цветов, расстояние между
цветными элементами не меньше 5 мм. Клиент может заказать флэш-печать как одноцветную, так и с несколькими
цветами, 1 цвет входит в стоимость, каждый последующий за допоплату. Оснастки входят в стоимость, они
специализированные под данную технологию, других оснасток быть не может!

5. Макет печати/штампа/экслибриса/факсимиле должен быть на 2 мм меньше оснастки

6. Печать по оттиску рисуется один к одному, без увеличений-искажений, иначе потеряется смысл оттиска

7. Если в макете присутствуют большие площади заливки – то это применимо во флэш-печатях. В резиновых обычных
печатях при таких макетах будут проблески и это будет считаться дефектом. Поэтому в данной ситуации предлагайте
услугу флэш-печати

8. Микротекст не меньше 4пт., чаще всего идет по внешнему кругу с наложением на заливную часть круга. 
Обязательно вырезать из этой заливной части

Перед оформлением заказа, все остальные макеты письменно подтвреждайте от клиента
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МАКЕТ ОТДАЁТСЯ В ПРОИЗВОДСТВО ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРАВИЛАМ:


